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    ««ИИРРККУУТТССКК  ––  ППРРООФФИИ,,  11  ээттаапп»»   
Отборочный тур: 26-28 января 2017 года. 
Финал: 29 января 2017 года.  
  

1. Цель. 

- популяризация спортивного боулинга; 

- выявление сильнейших боулеров коммерческой лиги в 2017 году. 

2. Место проведения. 

   Соревнования состоятся в боулинг-центре «7 МИЛЯ», 18 дорожек Via Bowling;. 

Адрес клуба: г. Иркутск, ул. Ширямова 19 «б», 266-232, 266- 111, 756- 111. 

Программа масла № 2 /диаграмма на сайте www.irk7mile.ru/ . 

3. Участники соревнований. 

   К участию допускаются все желающие, признающие данное Положение, 

прошедшие регистрацию в период с 26 по 28 января 2017 года в боулинг-центре 

«7 МИЛЯ ». 

Женщинам, молодѐжи до 14 лет, игрокам-любителям (кроме: спортсменов 

разрядников, а так же победителей соревнований среди любителей «Зимний 

Кубок 2016») в каждой игре даѐтся гандикап +10 очков!  

      Соревнования проводятся по правилам ФБР. 

Всем участникам соревнований отборочной и финальной частей запрещается: 

 курение в игровой зоне 

 пользование мобильными телефонами в игровой зоне; 

 недисциплинированное поведение участников соревнований 

 за нецензурную брань во время и после игр предусмотрен штраф в размере 

500 рублей и предупреждение, за неуплату штрафа обнуляется результат 

данной партии; 

  пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу, соперникам и 

зрителям рассматриваются как грубые неспортивные поступки, нарушающие 

ход соревнований. 

 все спорные (игровые) моменты решают организаторы соревнований  в 

течение 30 дней с подачи протеста. Непосредственно принимает решение по 

спорным моментам Главный судья соревнований. Стоимость протеста 1000 

рублей 

Руководство соревнований оставляет за собой право вносить изменения в 

регламент. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо 

дисквалификация! 

4. Регламент. 

ВНИМАНИЕ! Номинация «Наивысший результат в 1 игре» от боулинг-центра «7 

МИЛЯ»!  

26-28 января 2017  года  (четверг – суббота) ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

http://www.irk7mile.ru/


12.00 – 19.00 (регистрация на последний блок игрового дня до 19.00!) в течение 

данного периода времени необходимо отыграть блок из 8-ми игр. После 

окончания блока из 8-ми игр можно переиграть 1 худшую игру. Ответственность 

за игровое время несѐт участник, уборка дорожек бесплатно. Количество блоков 

ограничено только периодом времени отборочного тура.  

Стоимость 1-го блока: 

26.01.2017 /четверг/   – 800 рублей; стоимость переигровки – 300 рублей. 

27.01.2017 /пятница/  – 900 рублей; стоимость переигровки – 300 рублей. 

28.01.2017 /суббота/  – 1000 рублей; стоимость переигровки – 300 рублей. 

 28. 01.2017, 21.00 – отбор в финал лучших 8 участников. 
 

29 января 2017 года   (воскресенье) ФИНАЛ 

08.45– 09.00 регистрация участников ФИНАЛА. 

09.00-12.00 ФИНАЛ «РАУНД-РОБИН», лучшие 8 участников соревнований 

играют стыковые игры. Перед началом финала учитывается сумма очков, 

набранная в отборочном туре. За победу в стыке дополнительно даѐтся +20 очков; 

ничья +10 очков каждому; проигрыш – 0 очков. По итогам суммы игр 

отборочного тура и финала определяется победитель и призѐры. 
* Соревнования являются рейтинговыми .  

5. Руководство проведением 
  Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, правилами ФБР. Главный 

судья соревнований - Шинкоренко Н.И. (судья 1 категории по спорту). 

6. Награждение 
1 МЕСТО –   КУБОК, «ЗОЛОТАЯ» медаль  + 40% призового фонда.                                                                                                               

2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНАЯ» медаль + 25% призового фонда. 

3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медаль +20% призового фонда. 

4 место – 15% призового фонда. 

 Призовой фонд формируется из взносов участников за минусом гонорара судье и аренды 

дорожек финальной части турнира. 

                                                      ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


